НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВРЕДЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27–29 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА)

В Санкт-Петербурге в сентябре 2012 года
состоялась ежегодная научно-практическая
конференция с международным участием
«Вреденовские чтения», в которой приняли участие более 400 участников из России и стран
СНГ, а также США, Израиля, Австрии, Германии,
Великобритании, Франции и других стран.
В рамках конференции 27 сентября 2012
года состоялся work-shop по использованию
керамических пар трения при эндопротезировании тазобедренного сустава и научно-практический семинар «Периоперационные проблемы
эндопротезирования крупных суставов». Были
рассмотрены наиболее актуальные проблемы
использования керамических пар трения, их
преимущества и недостатки. Свою продукцию
представили крупные производители эндопротезов, среди них DePuy, Zimmer, Aesculap,
Biomet, Smith&Nephew, Lima. По отзывам более
200 участников, семинар оказался очень актуальным и необходимым. Средняя оценка по пятибалльной шкале составила 4,6 балла.
В ходе научного симпозиума по периоперационным проблемам эндопротезирования были
рассмотрены вопросы, касающиеся послеоперационного обезболивания, использования дренажей, тромбопрофилактики, реабилитации.
Особого внимания заслуживали доклады-антагонисты по отказу от использования дренажей
на основании опыта РНИИТО им. Р.Р. Вредена
и применению кровосберегающих систем коллег
из Москвы. В обеих представленных ситуациях отмечены высокие положительные результаты. Были представлены высокоэффективные
современные препараты, которые позволяют
предотвратить ТЭЛА и тромбозы глубоких вен
после эндопротезирования крупных суставов.
Произвел особое впечатление и, соответственно,
вызвал наибольшее количество вопросов доклад
доктора А.Б. Серебрякова из Москвы о ранней
реабилитации пациентов после эндопротезирования. Автор уверенно представил материал,
убеждая нас не сомневаться в эффективности и
целесообразности метода, что позволило бы значительно увеличить оборот коек на отделениях.
Однако осталось неясным, где пациенты должны долечиваться и проходить реабилитацию при
столь ранней выписке из стационара.
В ходе самой конференции 28 сентября были
рассмотрены актуальные вопросы эндопротезирования тазобедренного сустава.
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После открытия конференции директором
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» профессором Р.М. Тихиловым первое слово было предоставлено профессору Н.В. Загороднему. Он
сделал доклад о состоянии эндопротезирования в Российской Федерации, в котором показал положительные и отрицательные стороны
развития данного вида высокотехнологичной
помощи и отметил, что количество ежегодно
выполняемых операций эндопротезирования
суставов в России, по данным за 2011 г., составляет около 50000, что в 5 раз меньше, чем
необходимо.
Первая и вторая секции были посвящены
организационным вопросам и проблемам эндопротезирования в крупных федеральных центрах, городских больницах регионов и крупных
городов, а также непосредственно проблемам
выполнения самой операции эндопротезирования, показаниям, анализу результатов. Были
отмечены положительные и отрицательные
стороны «конвейерного» и избирательного эндопротезирования в современной России.
На конференции также обсуждались вопросы болевого синдрома тазобедренного сустава и альтернативные варианты его лечения, а
также особенности эндопротезирования детей.
Очень информативными были доклады коллег
из Беларуси и США, посвященные тройной и
периацетабулярной остеотомиям таза и фемороацетабулярному импинджменту.
Две секции были посвящены инфекционным
осложнениям и новым методам их лечения. В
первой рассматривались актуальные проблемы
микробиологии: основные возбудители перипротезной инфекции, роль биопленок и современные методы антибиотикопрофилактики.
Однако в связи с особой спецификой представляемого материала, обилием микробиологической и лабораторной терминологии, восприятие
информации было несколько затруднено ортопедическим сообществом. Исчерпывающими
были доклады по одно- и двухэтапному методам лечения глубокой инфекции крупных суставов. Неординарным было сообщение коллег
из Кургана «Чрескостный остеосинтез в лечении
больных с парапротезной инфекцией», в котором
отражена целесообразность и сомнительная важность иммобилизации при установке спейсера.
Финальная секция второго дня конференции
была посвящена вопросам ревизионного эндо-
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протезирования тазобедренного сустава, выступали ведущие специалисты в этой области.
Наибольшее внимание привлек доклад Jonathan
Howell из Великобритании об импакционной
костной пластике дефектов вертлужной впадины и бедра. Также показана роль стандартных и
ревизионных бедренных компонентов, а также
бедренных компонентов с блокированием при
реэндопротезировании тазобедренного сустава.
В ходе ланч-сессий представители ведущих
фирм-производителей провели сателлитные
симпозиумы, на которых представили новые
продукты и технологии. Особого внимания заслуживает симпозиум фирмы DePuy об индивидуальных резекционых блоках при эндопротезировании коленного сустава. Данная новинка
подкупает простотой своего применения, однако ее использование в России, в связи с крайне
высокой стоимостью, весьма сомнительно.
Третий день конференции полностью посвятили вопросам эндопротезирования коленного
сустава. Первая секция была посвящена модным тенденциям в артропластике, в частности
преимуществам мини-инвазивного доступа,
компьютерной навигации, применению индивидуальных резекционных блоков и бесцементных компонентов эндопротеза.

В секции «Выбор имплантатов» наибольший интерес вызвал доклад доктора из Австрии
Siegfried Hofmann об использовании трабекулярных втулок. Очень яркой и информационно насыщенной была презентация постоянного
участника конференции из Франции – доктора
Ивана Соллогуба.
Великолепные демонстрации представили
зарубежные гости в секциях «Эволюция хирургического вмешательства» и «Незапланированные исходы эндопротезирования». Не
осталась без внимания и ревизионная артропластика коленного сустава, в частности с использованием структурных аллотрансплантатов.
Участие в конференции многочисленных иностранных специалистов позволяет надеяться, что
уровень ортопедии в России приближается к зарубежному. Дискуссии с участием иностранных
коллег представляют колоссальный научный
интерес не только для молодых ортопедов, но
также и для профессионалов с большим опытом.
В заключении хочется отметить высокую положительную оценку конференции, полученную на основании проведенного в течение трех
дней анкетирования участников (общая оценка
конференции составляет 4,8 баллов по пятибалльной шкале).

Шубняков И.И.
к.м.н. ученый секретарь ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена»
Денисов А.О.
к.м.н. научный сотрудник отделения патологии
тазобедренного сустава

154

2012 – 4 (66)

ТРАВМАТОЛОГИЯ

И

ОРТОПЕДИЯ

РОССИИ

